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Учебный план 

Основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

(V – IX классы) 

 

Срок освоения 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Учебный план уровня основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №3» 

составлен на основе нормативных документов, регламентирующих основные подходы к 

разработке учебного плана общеобразовательных школ:  

1. Конституции РФ;  

2. Федерального закона от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 

года № 1577);  

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями на 10 июня 2019г.);  
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015), (с 

изменениями и дополнениями 22 мая 2019 г.);  
6. Устава МОУ «КСОШ №3».  

Учебный план для 5-9 классов является одним из механизмов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «КСОШ №3»  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей.  

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

определено содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в 5 классе через предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», а в 8 и 9 классах – через предмет «Ленинградская земля: история и культура», с 

целью приобщения учащихся к духовным и художественным ценностям Ленинградской 

земли. В 5 -7 классах учебный план содержит предметную область «Родной язык и родная 

литература», представленную учебными предметами: «Родной язык» и «Родная литература», 

направленными на изучение русского языка как родного. Данные предметы способствуют 

усилению изучения государственного русского языка и русской литературы за счет введения 

данной предметной области. Изучение второго иностранного языка (французского) 

осуществляется с 5-го класса. Лингвистический опыт, приобретѐнный обучающимися в 

изучении 1-го иностранного языка, а также родного языка, даѐт возможность уменьшить 

интерференцию, возникающую вследствие отрицательного воздействия родного языка и 1-го 

иностранного языка, и осуществлять положительный перенос имеющихся знаний, умений, 

навыков и компетенций. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, усилены следующие 

предметные области "Русский язык и литература", "Математика и информатика", 

«Естественно-научные предметы», «Физическая культура и ОБЖ», «Технология». Учебные 

предметы "Русский язык", "Литература" усилены в целях для совершенствования всех видов 

речевой деятельности, формированию умений и навыков связанного изложения мыслей в 

устной и письменной форме, предмет "Математика" в 5 и 6 классах, "Алгебра" и "Геометрия" 

в 7 - 8 классах - в связи с трудностью изучения этих предметов и "Информатика" для 



обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, «Физическая культура» - для укрепления 

здоровья учащихся.  

Предметы «Биология» и «Химия» - с целью предпрофильной подготовки 

обучающихся. По запросу обучающихся, а также с целью предупреждения неуспеваемости и 

повышения качества математического и естественнонаучного образования вводятся часы 

консультаций по математике и русскому языку. 

Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку при 5-дневной учебной 

неделе для 5, 6, 7 классов и 6-дневной рабочей недели для 8 и 9 класса. Продолжительность 

учебного года – 34 недели.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебные 

предметы 

5 классы 

 

6 классы 

 

7 классы 

 

8 классы 

 

9 классы 

 

Русский язык Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

 

Тестирован

ие 

 

Тестирован

ие 

 

Литература 

 

Тестирование Тестирование 

 

Тестирование 

 

Сочинение Сочинение 

 

Родной 

(русский) язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- - 

Литература на 

родном 

(русском) языке 

Тестирование 

 

Тестирование 

 

Тестирование 

 

- - 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- - - 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра - - Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Геометрия - - Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Информатика - - Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

История Тестирование 

 

Тестирование 

 

Тестирование 

 

Тестирован

ие 

 

Тестирован

ие 

 

Обществознани

е 

- Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

География Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Биология Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Химия - - - Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 



Музыка Письменны

й зачет  
 

Письменный 

зачет 

Письменный 

зачет 
- - 

Изобразительно

е искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

- - 

Искусство - - - Письменны

й зачет 
Письменны

й зачет 

Технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
- 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

- - - Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Серебряный 

пояс России 

Защита 

проекта  
 

- - - - 

Ленинградская 

земля: история 

и культура 

- - - Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов (основная группа) 

Тестирование (подготовительная и специальная группа) 

  
В 5-9 классах проводятся комплексные метапредметные диагностические работы, 

анализ обучающимися собственных предметных и метапредметных результатов, 

учитываются результаты учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и 

внешкольных работ, достижений учащихся, которые фиксируются в портфолио учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «КСОШ №3»  

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД, ФГОС 

(пятидневная учебная неделя 5-7 класс, шестидневная учебная неделя – 8-9 класс) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 

Литература 1/34 1/34 1/34 2/34 1/34 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1/34 1/34 1/34 0,5/17 1/34 

Родная литература 1/34 1/34 1/34 0,5/17 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Второй иностранный 

язык (французский) 

1/34 1/34 1/34  2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 4/136    

Алгебра   2/68 2/68 2/68 

Геометрия   1/34 1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/68 

Химия    2/68 2/68 

Физика   2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34   

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34   

Искусство    1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 

 

2/68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34 1/34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34     

Ленинградская 

земля: история и 

культура 

   1/34 1/34 

Итого  21 22 24 26 26 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
 

2/68 
 

3/102 1/34 1/34  

Литература 1/34 1/34   1/34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 1/34    

Алгебра   1/34 1/34 1/34 

Геометрия   1/34 1/34 1/34 

Информатика   1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1/34 1/34 1/34 

Химия    1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34   

Консультации     2/68 1/34 

Итого 8 8 8 10 10 

Всего 29 30 32 36 36 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29/986 30/1020 32/1088 36/1224 36/1224 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Класс  Название  Учитель  Количество часов 

8а Консультация Бантикова О.М. 1 ч 

Консультация Михайлова С.М. 1ч 

Итого 2 часа 

9 а Консультация Румянцева В.А. 1 ч 

Итого   1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


